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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности производства на 
предприятии или в объединении, которое во многом зависит от совершенствования 
управления. Какой бы четкой ни была организационная структура управляющей системы, 
успех дела в значительной мере будет решать рациональная организация самого 
производства.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing production efficiency in an 

enterprise or in an association, which largely depends on improving management. No matter how 
clear the organizational structure of the control system is, the success of the matter will be largely 
decided by the rational organization of production itself. 
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Введение 
Сокращение сроков освоения новых видов продукции в современных условиях – 

актуальная проблема, решение которой позволяет быстрее и наиболее полно реализовать 
эффект, выражающийся в увеличении производительности труда и выпуска продукции, 
удовлетворить запросы потребителей, добиться экономии трудовых, материальных и 
денежных ресурсов, облегчения условий труда т.д. 

 
Анализ повышения эффективности производства 
Техническая подготовка производства заключается в проведении комплекса 

мероприятий, связанных с совершенствованием производства, с проектированием и 
организацией производства новых видов продукции, разработкой технологических 
процессов ее изготовления, проектированием и изготовлением технологической оснастки [1]. 
На стадии технической подготовки производства решаются наиболее важные технические, 
технологические, организационные и экономические вопросы. От качества технической 
подготовки в значительной мере зависит эффективность промышленного производства. 

Снижение материалоемкости продукции за счет использования прогрессивных 
конструктивных решений, применения новых материалов и передовой технологии - одна из 
важнейших задач технической подготовки производства. В процессе технической 
подготовки производства новой продукции решаются вопросы снижения трудовых затрат в 
первую очередь за счет сокращения затрат ручного и тяжелого труда [2]. Наконец, на стадии 
технической подготовки конкретизируются требования к техническому уровню продукции, 
определяются методы и средства его обеспечения в процессе производства. 

 Проблема повышения качества продукции разделяется на две взаимосвязанные 
задачи: первая состоит в повышении технического уровня изделий, улучшении его основных 
эксплуатационных параметров (производительности, надежности и т.п.) при одновременном 
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повышении технологичности конструкции, обеспечивающей сокращение издержек 
производства, вторая сводится к обеспечению надлежащего уровня качества продукции при 
минимальных потерях в производстве, изготовлению каждого изделия в строгом 
соответствии с требованиями технической документации на всех стадиях процесса. 

Авторы поставили своею целью исследовать условия повышение эффективности 
производства при комплексной технологии, что позволит обеспечить сокращение сроков 
освоения и повышения эффективности производства. 

Решение этой задачи также в значительной мере определяется сроками и качеством 
технической подготовки производства. Повышения качества технической подготовки 
обусловливает сокращение сроков освоения и затрат на освоение и выпуск новой продукции 
[3]. Так, при проектировании на основе параметрических рядов создаются гаммы 
родственных изделий, содержащих большое количество стандартных и унифицированных 
деталей и узлов, конструируются новые модели с максимальным количеством деталей и 
узлов, использовавшихся в ранее выпускаемых изделиях.  

Для достижения поставленной цели авторы решали следующие задачи: 
проанализировать совершенствование планирования технической подготовки и освоение 
новой продукции; определить обеспечение надлежащего качества продукции; исследовать 
предпосылки совершенствования оперативно-календарного планирования. 

Важнейшим направлением ускорения и совершенствования технической подготовки 
является создание и развитие мощной экспериментальной базы. Организация 
конструкторско-технологического сопровождения в процессе освоения, внедрение системы 
бездефектного труда и эффективных методов стимулирования в органах технической 
подготовки производства, внедрение комплекса мероприятий по научной организации труда 
– наиболее эффективные направления совершенствования технической подготовки 
производства. 

Основным плановым документом, регламентирующим порядок и сроки 
осуществления технической подготовки производства, является график освоения нового 
изделия [4]. Он позволяет координировать работу всех подразделений, осуществляющих 
техническую подготовку производства. Нормативная база на предприятиях должна 
создаваться путем систематизации отчетных и учетных данных, разработки 
соответствующих классификаторов и единой методологии определения трудоемкости работ. 

Особого внимания заслуживает совершенствование технической подготовки 
производства для создания экономической системы обеспечения надлежащего качества 
продукции. При использовании преимуществ системы бездефектного труда гарантируется 
выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям, сводятся к минимуму 
потери от брака в производстве, появляется возможность снизить численность аппарата 
отделов технического контроля, обеспечивается объективный учет потерь от брака, 
активируется участие производственных коллективов в борьбе за высокое качество 
продукции, обеспечивается комплексное совершенствование технического контроля. 

Система обеспечения надлежащего качества продукции должна быть комплексной, 
охватывать все стадии производственного процесса. Система должна быть экономичной, т.е. 
функционировать с наименьшими трудовыми и материальными затратами. Технология 
контроля над качеством продукции должна разрабатываться на базе экономически 
обоснованных требований  к каждой операции производственного процесса. Режимы 
контроля требуют специального технико-экономического обоснования, использующего 
результаты анализа потерь в производстве.  

Система контроля должна быть управляемой. Она призвана обеспечить четкое и 
обоснованное распределение обязанностей и ответственности между отдельными 
исполнителями и подразделениями [5]. Система должна использовать эффективные методы 
материального и морального поощрения, а также обеспечить возможность установления 
персональной ответственности за нарушение требований к качеству продукций. 
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Процесс создания системы включает уточнение и экономическое обоснование 
технических требований, предъявляемых к качеству продукции на каждой операции 
технологического процесса. На этой основе устанавливаются границы, в рамках которых 
должен вестись процесс выполнения основной или вспомогательной операции. Нарушение 
этих границ свидетельствует о возможности возникновения дополнительных потерь в 
производстве. Технология контроля должна определить: контролируемые параметры и 
допустимые границы их изменения; режимы, методы и средства контроля; порядок 
фиксации и использования результатов контроля; исполнителей.  

Система стимулирования не всегда обладает должной гибкостью. Сокращение сроков 
освоения новой продукции и повышение ее качества теснейшим образом связано с 
совершенствованием оперативно-производственного планирования. 

Техническая подготовка должна обеспечить комплексную и своевременную 
разработку нормативно-технических данных и документации, необходимых для 
оперативного планирования. На стадии технической подготовки решаются вопросы 
рационального оформления документации, механизации ее составления и размножения для 
всех потребителей. 

На основе этих заключений была разработана схема по повышению эффективности 
производства (рис. 1, 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема повышения эффективности производства 
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Рисунок 2. – Математическая модель оценки ОТН монолитного строительства с 

учетом влияния несоответствия на продолжительность СМР. 
 
Практическая значимость разработанной схемы подтверждена ее внедрением в фирме 

«Датум групп». DATUM Group – высокотехнологичное, динамично развивающееся 
многопрофильное предприятие. На постоянной основе ведется взаимодействие группы 
компаний с профильными ВУЗами. Будучи в курсе передовых веяний в науке и рекрутируя 
молодых и талантливых специалистов, DATUM Group обеспечивает рынок каждого из 
направлений своей деятельности наиболее адекватными решениями.  
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Заключение 
Таким образом, важнейшей предпосылкой совершенствования оперативно-

календарного планирования является рационализация производственной структуры на базе 
повышения уровня специализации, расширения связей по кооперации, внедрения 
прогрессивных форм и методов организации производства. Эти задачи также решаются с 
участием органов технической подготовки производства. Эти задачи также решаются с 
участием органов технической подготовки производства. Совершенствование организации 
производства способствует применению наиболее совершенных и эффективных систем  
оперативно-производственного планирования, позволяет сократить трудоемкость плановых 
работ и, что самое главное, обеспечить наиболее благоприятные условия для оперативного 
управления ходом производства. 
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